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ULTRA CLEAR SYNGAS COMPRESSOR OIL 
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЕ СИНТЕТИЧЕСКОЕ КОМПРЕССОРНОЕ МАСЛО 

 

 

Ultra Clear SYNGAS Compressor Oil – это высокоэффективное синтетическое компрессорное масло на основе 

полиалкиленгликоля (ПАГ, PAG), предназначенное для компрессоров, перекачивающих потоки углеводородных газов. 

Состав Ultra Clear SYNGAS Compressor Oil, в который входит передовой пакет присадок и ингибиторы коррозии, 

обеспечивает превосходную защиту от износа и защиту желтых металлов. Благодаря высококачественным 

синтетическим базовым маслам данный продукт обладает исключительной термической, окислительной и 

гидролитической стабильностью и демонстрирует превосходные рабочие характеристики в условиях, где часты 

экстремально высокие и низкие температуры и необходим более длительный срок службы масла.  

 

 
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 

Продукт следует хранить в производственной упаковке под укрытием во избежание попадания воды и размокания 

маркировки. Хранить при температуре не выше 60°C. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ, ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Информация о безопасности, влиянии на здоровье и окружающую среду содержится в Паспорте безопасности для 

данного продукта, который можно получить, позвонив в Gulf Western Oil по телефону 02-9673-9600. 

  

ОСОБЕННОСТИ  

• Ограниченная растворимость в углеводородных газах  

• Очень высокий индекс вязкости и низкая температура потери 

текучести 

• Отлично защищает от ржавчины и коррозии 

• Отличная термическая и окислительная стабильность 

• Образует прочную масляную пленку, продлевая срок службы 

деталей компрессора 

• Снижает износ при запуске за счет превосходной текучести 

масла 

• Широкий температурный диапазон 

• Минимальные потери масла в паровой фазе 

• Более длительный срок службы масла и фильтров 

обеспечивает снижение расходов на обслуживание 

 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Ultra Clear SYNGAS Compressor Oil 

рекомендуется для: 

• Ротационные винтовые компрессоры 

• Поршневые компрессоры 

• Компрессоры охлаждения 

углеводородных газов  

• Компрессоры природного газа 
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СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ULTRA CLEAR SYNGAS COMPRESSOR OIL Метод испытания Результат 

Кинематическая вязкость, сСт 

при 40°С 

при 100°С 

 

ASTM D445 

ASTM D445 

 

102,8 

18,2 

Индекс вязкости ASTM D2270 197 

Содержание воды, част на млн ASTM D-1744 <1000 

Удельный вес при 15,6°С (60 °F) ASTM D4052 0,996 

Плотность, фунт/галлон ASTM D4052 8,30 

Температура вспышки, °С (°F) ASTM D92 230 (446) 

Температура потери текучести, °С (°F) ASTM D97 -45 (-49) 

Испытание на коррозию в пресной воде ASTM D-665-A выдержано 

Стандартные показатели являются только ориентировочными значениями для специалистов, не являются обязательной 
спецификацией для производства или продажи, а также не влекут какой-либо юридической ответственности. 
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